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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Региональный орган управления здравоохранением является 

государственным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное 

управление и координацию деятельности в области охраны здоровья 

населения в регионе. 

1.2. Региональный орган управления здравоохранением осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с иными региональными и федеральными 

государственными органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления в регионе. 

1.3. Региональный орган управления здравоохранением в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в части, не затрагивающей гражданских прав и 

свобод – также законами субъекта Российской Федерации, ведомственными 

нормативными актами и настоящим положением. 

1.4. Региональный орган управления здравоохранением в своей 

деятельности подконтролен главе администрации субъекта Российской 

Федерации и заместителю главы, к ведению которого относится 

здравоохранение. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет 

координацию деятельности регионального органа управления 

здравоохранением с деятельностью иных государственных и муниципальных 

органов других регионов. 

1.5. Положение о региональном органе управления здравоохранением, его 

структура и штатное расписание утверждается постановлением главы 

администрации субъекта Российской Федерации. 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.1. Региональный орган управления здравоохранением является 

юридическим лицом (учреждением), может открывать текущие бюджетные 

счета в головном расчетно-кассовом центре Российской Федерации, лицевые 

счета в Управлении Федерального казначейства Министерства финансов РФ 

и в отделе казначейского контроля органа по финансам, бюджету и контролю 

субъекта Российской Федерации, имеет печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а 

также соответствующие печати, штампы и бланки. 

2.2. Имущество регионального органа управления здравоохранением 

является государственной собственностью субъекта Российской Федерации и 

закреплено за региональным органом управления здравоохранением на праве 

оперативного управления. 
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Региональный орган управления здравоохранением в качестве 

юридического лица осуществляет владение, пользование и распоряжение 

принадлежащим ему имуществом в соответствии с целями деятельности, 

заданием собственника и назначением имущества. 

2.3. Региональный орган управления здравоохранением является 

бюджетным учреждением и получателем бюджетных средств. 

Содержание регионального органа управления здравоохранением как 

бюджетного учреждения по смете производится за счет средств 

регионального бюджета, предусматриваемых для финансирования 

государственных органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

3. ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ. 

3.1. Региональный орган управления здравоохранением осуществляет 

функции распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств. 

3.2. Региональный орган управления здравоохранением в качестве 

распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств производит их 

распределение по нижестоящим распорядителям и получателям бюджетных 

средств. 

3.3. В ведении регионального органа управления здравоохранением в 

качестве распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств 

находятся их получатели – государственные учреждения здравоохранения и 

медицинские образовательные учреждения. 

В отношении государственных учреждений региональный орган 

управления здравоохранением выступает от имени собственника (субъекта 

Российской Федерации), закрепляя за ними имущество на праве 

оперативного управления и выделяя средства по смете. 

3.4. Региональный орган управления здравоохранением в качестве 

распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств осуществляет 

их размещение в обязательствах. 

Бюджетные средства размещаются в обязательствах региональным 

органом управления здравоохранением в порядке реализации целевых 

программ и отдельных мероприятий. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. 

4.1. Развитие здравоохранения в регионе в соответствии с федеральными 

государственными программами; 

4.2. Разработка и реализация региональных программ по развитию 

здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медицинской 

помощи, лекарственному обеспечению, подготовки медицинских кадров и 

другим вопросам в области охраны здоровья граждан; 
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4.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и условий 

для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора; 

информирование граждан о санитарно-эпидемиологическом положении в 

регионе, о распространенности социально значимых заболеваний и 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

4.4. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности; 

контроль за деятельностью муниципальных лицензионных комиссий; 

4.5. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации в области 

охраны здоровья граждан в регионе. 

 

5. ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. 

Функции регионального органа управления здравоохранением служат 

средствами исполнения стоящих перед ним задач и включают: 

5.1. Исполнение федеральных законов, а в части, не затрагивающей 

гражданских прав и свобод, также законов субъекта Российской Федерации и 

ведомственных нормативных актов в области охраны здоровья граждан. 

5.2. Проведение государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в порядке распределения предназначенных для этого бюджетных 

средств казны Российской Федерации и субъекта Российской Федерации. 

5.3. Доведение бюджетных средств казны до их получателей в 

соответствии с бюджетной росписью. 

5.4. Размещение бюджетных средств казны в обязательствах, проведение 

конкурсов и заключение договоров в пользу граждан об оплате медицинских 

услуг, организация деятельности по оценке исполнения обязательств 

исполнителями медицинских услуг. 

5.6. Проведение конкурсов по размещению государственных заказов в 

пользу государственных учреждений, находящихся в ведении регионального 

органа управления здравоохранением. 

5.7. Осуществление иных мероприятий, имеющих имущественное 

обеспечение за счет бюджетных средств казны субъекта Российской Федерации. 

5.8. Исполнение обязательств, делегированных федеральным и 

муниципальными органами управления здравоохранением под 

соответствующее имущественное обеспечение за счет федеральных или 

муниципальных бюджетных средств казны. 

5.9. Исполнение обязательств по субсидиям, субвенциям и иным 

бюджетным вспомоществованиям, выделяемым субъектом Российской 

Федерации на непредвиденные расходы в связи с чрезвычайными ситуациями. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. 

Права обеспечивают исполнение региональным органом управления 

здравоохранением его обязанностей. 
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Права и обязанности (правомочия) составляют компетенцию 

регионального органа управления здравоохранением. 

Каждое отдельное правомочие регионального органа управления 

здравоохранением основано на соответствующем имущественном обеспечении. 

Компетенция регионального органа управления здравоохранением включает: 

6.1. Обязанность выполнять функции высшего органа управления 

учреждениями, находящимися в его ведении, и доведения до них 

предназначенных для этого бюджетных средств казны. 

6.2. Обязанность размещения бюджетных средств казны в обязательствах. 

6.3. Обязанность участвовать в определении тарифов на медицинские 

услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями 

здравоохранения региона в порядке обязательного медицинского 

страхования. 

6.4. Обязанность вести постоянный контроль за состоянием здоровья 

граждан, демографической обстановкой  и заболеваемостью в регионе. 

6.5. Обязанность организовать совместно с территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования оценку состояния здоровья 

граждан по получении ими медицинских услуг по программам обязательного 

медицинского страхования. 

6.6. Обязанность информировать граждан по вопросам охраны здоровья. 

6.7. Право привлекать на договорной основе юридических и физических 

лиц, высококвалифицированных специалистов к разработке проектов 

нормативных (правовых) актов. 

6.8. Право вносить предложения о присвоении почетных званий и о 

награждении государственными наградами, применять различные виды и 

формы поощрений медицинских работников региона. 

6.9. Право проводить конференции, семинары, совещания и другие 

организационные мероприятия. 

 

7. ЗАПРЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. 

7.1. Региональный орган управления здравоохранением как орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации осуществляет 

применение права (исполнение закона) в пределах своей компетенции, 

основанной на предписаниях закона. 

Региональный орган управления здравоохранением не вправе толковать 

закон. 

Региональный орган управления здравоохранением не вправе создавать 

нормы права и требовать от определенного или неопределенного круга лиц 

их выполнения. 

Акты регионального органа управления здравоохранением должны 

содержать ссылку на исполнение соответствующего предписания закона или 

иного соответствующего закону подзаконного акта. 

Региональный орган управления здравоохранением не вправе требовать от 

определенного или неопределенного круга лиц выполнения: 
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- формально не определенных и (или) не установленных действующим 

федеральным законодательством или в соответствии с ним обязанностей; 

- неоднозначно или произвольно истолкованных положений действующего 

законодательства; 

- не применимых к существу требования обоснований возлагаемых 

обязанностей. 

7.2. Региональному органу управления здравоохранением запрещено 

препятствовать осуществлению гражданами и юридическими лицами своих 

имущественных и личных неимущественных прав и свобод своей волей и в 

своем интересе, в том числе правообладанию государственных учреждений, 

находящихся в его ведении, если соответствующее ограничение этих прав и 

свобод не предусмотрено федеральным законодательством. 

Акты регионального органа управления здравоохранением являются 

порождающими соответствующие права и обязанности, если они: 

- предусмотрены законом в качестве основания возникновения у 

неопределенного или определенного круга лиц таких прав и обязанностей; 

- осуществляются в рамках компетенции регионального органа управления 

здравоохранением, установленной настоящим Положением. 

7.3. Функции распорядителя (главного распорядителя) бюджетных средств 

региональный орган управления здравоохранением вправе осуществлять в 

пределах права собственности субъекта Российской Федерации в отношении 

предназначенной для этого части имущества казны. 

7.4. Региональному органу управления здравоохранением в отношениях с 

учреждениями, находящимися в его ведении, запрещено выходить за 

пределы установленной федеральным законодательством компетенции 

высшего органа управления некоммерческими организациями. 

7.5. Региональный орган управления здравоохранением не вправе 

совмещать свои функции с функциями хозяйствующих субъектов и любым 

способом участвовать в отношениях товарообмена, кроме приобретения 

имущества за счет средств, выделенных по смете. 

7.6. Региональному органу управления здравоохранением запрещено 

принимать акты и (или) совершать действия, которые ограничивают 

самостоятельность хозяйствующих субъектов, в том числе учреждений, 

находящихся в его ведении, создают дискриминирующие или, напротив, 

благоприятствующие условия деятельности отдельных хозяйствующих 

субъектов, в том числе учреждений, находящихся в его ведении, если такие 

акты или действия имеют либо могут иметь своим результатом ограничение 

конкуренции и (или) ущемление интересов хозяйствующих субъектов или 

граждан в области охраны здоровья, в частности: 

- необоснованно препятствовать осуществлению деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- устанавливать запреты на продажу (покупку, обмен, приобретение) 

товаров из одного региона Российской Федерации (республики, края, 

области, района, города, района в городе) в другой или иным образом 
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ограничивать права хозяйствующих субъектов на продажу (приобретение, 

покупку, обмен) товаров; 

- давать хозяйствующим субъектам указания о первоочередном оказании 

услуг определенному кругу заказчиков или о приоритетном заключении 

договоров без учета установленных законодательными или иными 

нормативными актами Российской Федерации приоритетов; 

- необоснованно препятствовать созданию в регионе новых 

хозяйствующих субъектов в области охраны здоровья;  

- необоснованно предоставлять отдельному хозяйствующему субъекту или 

нескольким хозяйствующим субъектам в обороте медицинских услуг льготы, 

ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим 

хозяйствующим субъектам. 

7.7. Запрещается наделение организаций, не имеющих статуса 

государственного органа, функциями и правами государственного органа, в 

том числе функциями и правами органа государственного надзора или 

контроля, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами Российской Федерации. 

7.8. Запрещаются и в установленном порядке признаются 

недействительными полностью или частично достигнутые в любой форме 

соглашения (согласованные действия) регионального органа управления 

здравоохранением с другим федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органом 

местного самоуправления либо с государственными или муниципальными 

организациями или с хозяйствующим субъектом, которые имеют либо могут 

иметь своим результатом ограничение конкуренции и (или) ущемление 

интересов хозяйствующих субъектов или граждан, в том числе соглашения 

(согласованные действия), направленные на:  

- повышение, снижение или поддержание цен (тарифов);  

- раздел рынка по территориальному принципу, по объему продаж или 

закупок, по ассортименту реализуемых услуг либо по кругу исполнителей 

или заказчиков;  

- ограничение доступа на рынок или устранение с него хозяйствующих 

субъектов.  

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ. 

8.1. Региональный орган управления здравоохранением возглавляет 

руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

главой администрации региона. 

8.2. Руководство региональным органом управления здравоохранением 

осуществляется на принципах единоначалия. 

8.3. Руководитель регионального органа управления здравоохранением 

имеет заместителей, назначаемых  на  должность и освобождаемых от 

должности по его представлению главой администрации региона. 
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В период временного отсутствия руководителя регионального органа 

управления здравоохранением его обязанности выполняет назначенный им 

заместитель. 

8.5. Руководитель регионального органа управления здравоохранением: 

8.5.1. Распределяет обязанности между заместителями; 

8.5.2. Распределяет функции между структурными подразделениями 

регионального органа управления здравоохранением, утверждает положения 

о них и должностные инструкции работников. Квалификационные 

требования по государственной должности государственной службы региона 

устанавливаются в соответствии с законодательством о государственной 

службе; 

8.5.3. Издает приказы, осуществляет исполнение законодательства в 

области охраны здоровья граждан в регионе; 

8.5.4. Назначает на должность и освобождает от должности работников 

регионального органа управления здравоохранением 

8.5.5. Организует конкурс на замещение должности руководителей 

государственных учреждений, находящихся в ведении регионального органа 

управления здравоохранением; заключение главой администрации региона с 

лицами, выигравшими такой конкурс, трудового договора в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

8.5.6. Организует утверждение уставов государственных учреждений, 

находящихся в ведении регионального органа управления здравоохранением, 

главой администрации региона; 

8.5.7. Организует надлежащее и своевременное выполнение работниками 

регионального органа управления здравоохранением трудовых обязанностей; 

8.5.8. Представляет в установленном порядке работников регионального 

органа управления здравоохранением к присвоению почетных званий и 

наград; 

8.5.9. Налагает дисциплинарные взыскания на работников регионального 

органа управления здравоохранением. 

8.5.10. Вносит предложения главе администрации региона о наложении 

дисциплинарных взысканий на руководителей государственных учреждений, 

находящихся в ведении регионального органа управления здравоохранением; 

8.5.11. Представляет региональный орган управления здравоохранением во 

всех государственных и муниципальных органах, выдает доверенности, 

осуществляет право подписи документов, исходящих из регионального 

органа управления здравоохранением; 

8.5.12. Вносит на рассмотрение главы администрации региона проекты 

постановлений и распоряжений, а также предложения по вопросам 

деятельности регионального органа управления здравоохранением; 

8.5.13. Распоряжается в пределах сметы выделенными региональному 

органу управления здравоохранением финансовыми ресурсами. 

8.6. Руководитель регионального органа управления здравоохранением 

несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

функций регионального органа управления здравоохранением. 


